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17 октября 1859 г. 

Ныньче послалъ я тебѣ по почтѣ, безцѣнный другъ мой твои сочиненія <В 

рукописи описка: сочененія – ред.>, а именно: 

1) 3 части Неточки Незвановой 

2) Бѣлыя ночи 

3) Честный воръ и Отставной 

4) Елка и сватьба 

5) Чужая жена 

6) Слабое Сердце. 

Для этаго я вчера по дождю прошлялся цѣлое утро на толкучемъ. Едва нашолъ 

и принужденъ былъ купить цѣлый 48й годъ О<течественныхъ> З<аписокъ>. Какъ 

ни торговался, а заплатилъ 6 р. с. Дома я уже выдиралъ ихъ изъ разныхъ книгъ. 

Кажется недостаетъ только Дѣтской Сказки, или Маленькаго <В рукописи описка: 

Мальнькаго – ред.> Героя. Поправляй теперь сколько душѣ угодно. Романъ твой 

все еще у Краевскаго. Когда я былъ у него въ четверкъ, онъ обѣщалъ мнѣ на дняхъ 

дать знать. Коля говоритъ, что онъ совершенно безъ денегъ по случаю постройки 

дома. Я думаю, что удастся продать твои сочиненія. Я былъ ныньче у Майкова и 

говорилъ съ нимъ объ этомъ. Онъ сказалъ, что ждутъ Кушелева и что онъ 

поговоритъ съ нимъ. Онъ сказалъ, что за три тома слѣдуетъ просить 2/т. 

Ныньче получилъ я письмо отъ тебя. Ты пишешь о деньгахъ. Вѣроятно ты уже 
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получилъ 50 р., которые я послалъ тебѣ еще въ четверкъ. 

Все это время я читалъ Крошку Дорритъ. Что за чудный романъ. Возьми изъ 

Библіотеки и прочти. Она издана отдѣльно. 

Напиши мнѣ сейчасъ же, что ты теперь дѣлаешь и когда ты начнешь 

дѣйствовать насчетъ твоего переселенія? Меня ужь беретъ нетерпѣніе поскорѣе 

тебя увидѣть. Я даже каждое утро къ 9 ч. жду не подъѣдешь ли ты? 

У насъ прескверная погода, а я какъ барометръ: сей-часъ это чувствую. Ныньче 

меня одолѣваетъ какая-то спячка и лѣнь, и потому прощай, голубчикъ. Обнимаю 

тебя. 

Весь твой М. Достоевскій 
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<На обороте л. 49 запись рукой М. М. Достоевского: 

Его высокоблагородію 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому 

Тверь 

Близь Почтамта, д. Гальянова. – Ред.> 

<Запись карандашом рукой неустановленного лица: /17 Окт. 1859./ – Ред.> 
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